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----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Модель SupIR 15-100mm f/1.4, Motorized Continuous Focus, 680090
Длинноволновый ИК объектив для спектрального диапазона 8-12 мкм с плавным моторизованным зумом предназначен для
неохлаждаемых тепловизионных камер. Объектив имеет плавно перестраиваемое фокусное расстояние (15 - 100) мм, что
соответствует изменению минимального расстояния до объекта (1 – 10) м и углa поля зрения (50.9 - 7.0) град. для матрицы
1024х768, шаг 12 мкм, артикул 680090.
Широкий угол поля зрения объектива, соответствующий фокусному
расстоянию 15 мм / Wide field of view WFOV(15mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horizontal Fields of View HFOV [deg]
Шаг
Размер матрицы приемника
матрицы,
160x120
320x240
384x288
640x480
1024x768
мкм
25μ
15.3
30.8
37.1
62.7
17μ
10.4
20.9
25.1
42.2
68.4
12μ
7.8
15.6
18.8
31.5
50.9
Узкий угол поля зрения объектива, соответствующий фокусному
расстоянию 100 мм / Narrow field of view NFOV (100mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horizontal Fields of View HFOV [deg]
Шаг
Размер матрицы приемника
матрицы,
160x120
320x240
384x288
640x480
1024x768
мкм
25μ
2.3
4.6
5.5
9.1
17μ
1.6
3.1
3.7
6.2
9.9
12μ
1.1
2.2
2.6
4.4
7.0

ИК объектив «SupIR 15-100mm f/1.4» с плавным
моторизованным зумом для неохлаждаемых
тепловизионных камер, 680090

Характеристики oбъективa / Properties

Значение / Value

Оптические / Optical

Широкий угол поля зрения
Wide field of view WFOV

Узкий угол поля зрения
Narrow field of view NFOV

Фокусное расстояние / Focal Length

15 мм

100 мм

Относительное отверстие F/#

1.4

Усредненное пропускание в диапазоне (8-12)
мкм / Average Transmission (8-12μm)
Заднее фокусное расстояние / Back Focal Length

≥75% для твердого углеродного покрытия / for Hard Carbon (HC coating);
≥81% для высокопрочного покрытия / for High Durability (HD coating)
≥16.07 мм в воздухе / in air

Дисторсия (по диагонали) / Distortion (in diagonal)
Минимальное расстояние до объекта при
наличии четкого изображения / Minimum Focus
Range
Коррекция неоднородности с помощью
расфокусировки / Non Uniformity Correction Nuc
(by defocus)

<10%

<5%

1м

10 м

Есть / Yes

Технические и эксплуатационные / Mechanical
Способ фокусировки / Focus Mechanism

Электропривод / Motorized

Время фокусировки / Focus Time
Перестройка фокусного расстояния / Zoom
Mechanism
Время перестройки фокусного расстояния или
угла поля зрения с узкого на широкий / Zoom
Time (NFOV to WFOV)
Вес / Weight

≤ 8 сек

Габариты / Max. Dimensions

Ø105 мм x 133 мм (от фронтальной поверхности до задней фокальной плоскости) 

Электропривод / Motorized
≤ 5 сек at T> -10°C
≤ 8 сек at T≤ -10°C
1.4 кг
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ИК объектив «SupIR 15-100mm f/1.4» с плавным моторизованным зумом
для неохлаждаемых тепловизионных камер, 680090

Характеристики oбъективa / Properties

Значение / Value

Электрические / Electrical
Управление объективом / Lens Control

Устройство управления объективом (контроллер) / Designated lens
controller

Напряжение питания электропривода / Drive Voltage

12 В пост. тока / 12VDC

Ток потребления / Current Consumption

0.2 A средний / average,
0.5 A пиковый / peak

Протокол передачи данных / Communication Protocol

RS422

Параметры окружающей среды / Environmental
Диапазон рабочих температур / Operation Temperature

от -40°C до +80°C

Температура хранения / Storage Temperature

от -54°C до +85°C

Герметизация / Sealing

IP 67 только для переднего элемента / front element only

Модели объектива / Configurations
680090-001

Высокопрочное покрытие / High Durability

680090-003

Твердое углеродное покрытие / Hard Carbon

680090-004

Твердое углеродное покрытие с низким коэффициентом отражения /
Hard Carbon Low Reflection
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Новая модель LightIR 20-275mm f/5.5, Motorized Continuous Focus, 680314
ИК объектив для среднего спектрального диапазона (3.6-4.9) мкм с плавным моторизованным зумом предназначен для охлаждаемых
тепловизионных камер. Объектив имеет плавно перестраиваемое фокусное расстояние (20 - 275) мм, что соответствует изменению
минимального расстояния до объекта (5 – 50) м и углa поля зрения (28.0 – 1.9) град. для матрицы 640х512, шаг 15 мкм, артикул
680314.
Широкий угол поля зрения объектива, соответствующий фокусному
расстоянию 20 мм / Wide field of view WFOV (EFL 20mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horizontal Fields of View HFOV
[deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы,
мкм
480x384
640x512
20μ
28.0
15μ
20.9
28.0

ИК объектив «LightIR 20-275mm f/5.5» с плавным
моторизованным зумом для охлаждаемых
тепловизионных камер, 680314

Узкий угол поля зрения объектива, соответствующий фокусному
расстоянию 275 мм / Narrow field of view NFOV (EFL 275mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horizontal Fields of View HFOV
[deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы,
мкм
320x240
480x384
640x512
20μ
1.3
1.9
15μ
1.0
1.5
1.9

Характеристики oбъективa / Properties

Значение / Value

Оптические / Optical

Широкий угол поля зрения
Wide field of view WFOV

Узкий угол поля зрения
Narrow field of view NFOV

Фокусное расстояние / Focal Length

20 мм

275 мм

Относительное отверстие F/#
Расстояние от «холодной» диафрагмы до фокальной
плоскости (матрицы приемника) / Cold Stop to FPA
Distance
Световой диаметр «холодной» диафрагмы / Cold Stop CA
Усредненное пропускание в диапазоне (3.6-4.9) мкм /
Average Transmission (3.6-4.9μm)
Заднее фокусное расстояние / Back Focal Length

5.5

Дисторсия / Distortion
Минимальное расстояние до объекта при наличии
четкого изображения / Minimum Focus Range
Коррекция неоднородности с помощью
расфокусировки / Non Uniformity Correction Nuc (by
defocus)

<5%

19.4 мм
Ø3.52 мм
80%
23.52 мм в воздухе / in air

5м

50 м

Есть / Yes

Технические и эксплуатационные / Mechanical
Способ фокусировки / Focus Mechanism
Время фокусировки от мин. расстояния до ∞/ Focus
Time (minimum range to ∞)
Перестройка фокусного расстояния / Zoom Mechanism
Время перестройки фокусного расстояния или угла
поля зрения с узкого на широкий / Zoom Time (NFOV to
WFOV)
Отклонение оптической оси (линии визирования) при
перестройке фокусного расстояния / Through-zoom
boresight
Вес / Weight
Габариты / Max. Dimensions

Электропривод / Motorized
≤ 8 сек
Электропривод / Motorized
≤ 5 сек
0.5 мм на плоскости приемника / on detector plane
264 г
Ø58 мм x 67.1 мм
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ИК объектив «LightIR 20-275mm f/5.5» с плавным моторизованным зумом
для охлаждаемых тепловизионных камер, 680314

Характеристики oбъективa / Properties

Значение / Value

Электрические / Electrical
Управление объективом / Lens Control

Устройство управления объективом (контроллер) / Designated lens
controller

Напряжение питания электропривода / Drive Voltage

12 В пост. тока / 12VDC

Ток потребления / Current Consumption

0.2 A средний / average,
1.0 A пиковый / peak

Протокол передачи данных / Communication Protocol

RS485, RS422

Параметры окружающей среды / Environmental
Диапазон рабочих температур / Operation Temperature

от -35°C до +65°C

Температура хранения / Storage Temperature

от -40°C до +80°C

Герметизация / Sealing

IP 67 только для переднего элемента / front element only

Модели объектива / Configurations
680314-001

Высокопрочное покрытие / High Durability

680314-002

Твердое углеродное покрытие / Hard Carbon
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Модель SupIR 15-300mm f/4.0, Motorized Continuous Focus, 680084 / 680204
ИК объектив для среднего спектрального диапазона (3.4-5.0)мкм с плавным моторизованным зумом предназначен для охлаждаемых
тепловизионных камер. Объектив имеет плавно перестраиваемое фокусное расстояние (15 - 300) мм, что соответствует изменению
минимального расстояния до объекта (5 – 50) м и углa поля зрения (35.1 – 1.8) град. для матрицы 640х512, шаг 15 мкм, артикул
680084 / 680204
Широкий угол поля зрения объектива, соответствующий фокусному
расстоянию 15 мм / Wide field of view WFOV (15mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horizontal Fields of View HFOV
[deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы,
мкм
320x240
480x384
640x512
30μ
35.1
20μ
24.0
35.1
48.0
15μ
18.2
26.8
35.1

ИК объектив «SupIR 15-300mm f/4.0» с плавным
моторизованным зумом для охлаждаемых
тепловизионных камер, 680084 / 680204

Узкий угол поля зрения объектива, соответствующий фокусному
расстоянию 300 мм / Narrow field of view NFOV (300mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horizontal Fields of View HFOV
[deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы,
мкм
320x240
480x384
640x512
30μ
1.8
20μ
1.2
1.8
2.4
15μ
0.9
1.4
1.8

Характеристики oбъективa / Properties

Значение / Value

Оптические / Optical

Широкий угол поля зрения
Wide field of view WFOV

Узкий угол поля зрения
Narrow field of view NFOV

Фокусное расстояние / Focal Length

15 мм

300 мм

Относительное отверстие F/#
Расстояние от «холодной» диафрагмы до фокальной
плоскости (матрицы приемника) / Cold Stop to FPA
Distance

4.0

Световой диаметр «холодной» диафрагмы / Cold Stop CA
Усредненное пропускание в диапазоне (3.4-5.0) мкм /
Average Transmission (3.4-5.0μm)
Заднее фокусное расстояние / Back Focal Length

Ø4.85 мм
≥87% для высокопрочного покрытия / for High Durability HD coating
≥81% для твердого углеродного покрытия / for Hard Carbon HC coating
24.4 мм в воздухе / in air

Дисторсия / Distortion
Минимальное расстояние до объекта при наличии
четкого изображения / Minimum Focus Range

<8%

<5%

5м

50 м

19.4 мм / 20.5 мм

19.4 мм
680084
Коррекция неоднородности с помощью
расфокусировки / Non Uniformity Correction Nuc (by
defocus)

Ø4.85 мм
22.92 мм в воздухе / in air
20.5 мм

680204

Ø5.1 мм
25.8 мм в воздухе / in air

Технические и эксплуатационные / Mechanical
Способ фокусировки / Focus Mechanism
Время фокусировки от мин. расстояния до ∞/ Focus
Time (minimum range to ∞)
Перестройка фокусного расстояния / Zoom Mechanism
Время перестройки фокусного расстояния или угла
поля зрения с узкого на широкий / Zoom Time (NFOV to
WFOV)
Вес / Weight
Габариты / Max. Dimensions

Электропривод / Motorized
≤ 1 сек
Электропривод / Motorized
≤ 8 сек при -32°C; ≤ 5 сек при T ≥ 20°C (при макс. скорости / at max. speed)
965 г
Ø96 мм x 130 мм
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ИК объектив «SupIR 15-300mm f/4.0» с плавным моторизованным зумом
для охлаждаемых тепловизионных камер, 680084 / 680204

Характеристики oбъективa / Properties

Значение / Value

Электрические / Electrical
Управление объективом / Lens Control

Устройство управления объективом (контроллер) / Designated lens
controller

Напряжение питания электропривода / Drive Voltage

12 В пост. тока / 12VDC

Ток потребления / Current Consumption

0.5 A средний, 1.0 A пиковый при T= - 32°C /0.5Aaverage, 1.0 A peak at T=-32°C
0.2 A средний, 1.0 A пиковый при T≥ 20°C / 0.2A average, 1.0A peak at T≥ 20°C

Протокол передачи данных / Communication Protocol

RS422

Параметры окружающей среды / Environmental
Диапазон рабочих температур / Operation Temperature

от -32°C до +80°C

Температура хранения / Storage Temperature

от -54°C до +85°C

Герметизация / Sealing

IP 67 только для переднего элемента / front element only

Модели объектива / Configurations
680084-001

Высокопрочное покрытие / High Durability, 640x512 пикс, 20 мкм шаг

680084-002

Твердое углеродное покрытие /Hard Carbon, 640x512 пикс, 20 мкм шаг

680084-003

Высокопрочное покрытие / High Durability, 640x512 пикс, 15 мкм шаг

680084-004

Твердое углеродное покрытие / Hard Carbon, 640x512 пикс, 15 мкм шаг

680204-001

Высокопрочное покрытие / High Durability, 640x512 пикс, 15 мкм шаг.
Расстояние от «холодной» диафрагмы до фокальной плоскости
(матрицы приемника) - 20.5 мм /Cold stop to FPA - 20.5mm

680204-002

Твердое углеродное покрытие / Hard Carbon, 640x512 пикс, 15 мкм шаг.
Расстояние от «холодной» диафрагмы до фокальной плоскости
(матрицы приемника) - 20.5 мм / Cold stop to FPA - 20.5mm

6

Стр. 126 каталога «IR Lenses» компании OPHIR Optronics Ltd. www.ophiropt.com/infrared-optics
MWIR Zoom – объективы для средневолнового ИК диапазона с перестройкой фокусного расстояния
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Модель SupIR 21-420mm f/4.0, Motorized Continuous Focus, 680160
ИК объектив для среднего спектрального диапазона (3.4-5.0) мкм с плавным моторизованным зумом предназначен для охлаждаемых
тепловизионных камер. Объектив имеет плавно перестраиваемое фокусное расстояние (21 - 420) мм, что соответствует изменению
минимального расстояния до объекта (10 – 100) м и углa поля зрения (25.1 - 1.3) град. для матрицы 640х512, шаг 15 мкм, артикул
680160
Широкий угол поля зрения объектива, соответствующий фокусному
расстоянию 21 мм / Wide field of view WFOV (21mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horizontal Fields of View HFOV
[deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы,
мкм
320x240
480x384
640x512
30μ
25.1
20μ
17.1
25.1
32.0
15μ
13.0
19.1
25.1

ИК объектив «SupIR 21-420mm f/4.0» с плавным
моторизованным зумом для охлаждаемых
тепловизионных камер, 680160

Узкий угол поля зрения объектива, соответствующий фокусному
расстоянию 420 мм / Narrow field of view NFOV (420mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horizontal Fields of View HFOV
[deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы,
мкм
320x240
480x384
640x512
30μ
1.3
20μ
1.2
1.3
1.7
15μ
0.64
1.0
1.3

Характеристики oбъективa / Properties

Значение / Value

Оптические / Optical

Широкий угол поля зрения
Wide field of view WFOV

Узкий угол поля зрения
Narrow field of view NFOV

Фокусное расстояние / Focal Length

21 мм

420 мм

Относительное отверстие F/#
Расстояние от «холодной» диафрагмы до фокальной
плоскости (матрицы приемника) / Cold Stop to FPA
Distance
Световой диаметр «холодной» диафрагмы / Cold Stop
CA
Спектральный диапазон / Spectral Range

4.0

Усредненное пропускание в диапазоне (3.4-5.0) мкм /
Average Transmission (3.4-5.0μm)
Заднее фокусное расстояние с учетом толщины окна и
фильтра из Ge - 1.5 мм / Back Focal Length (Assuming
1.5mm Ge Window & Filter)
Дисторсия / Distortion
Минимальное расстояние до объекта при наличии
четкого изображения / Minimum Focus Range
Коррекция неоднородности с помощью
расфокусировки / Non Uniformity Correction Nuc (by
defocus)

19.4 мм
Ø4.85 мм
3.4-5.0 мкм
≥84% для высокопрочного покрытия / for High Durability HD coating
≥24.4 мм в воздухе / in air
<8%

<5%

10 м

100 м

Есть / Yes

Технические и эксплуатационные / Mechanical
Способ фокусировки / Focus Mechanism
Время фокусировки от мин. расстояния до ∞/ Focus
Time (minimum range to ∞)
Перестройка фокусного расстояния / Zoom Mechanism
Время перестройки фокусного расстояния или угла
поля зрения с узкого на широкий / Zoom Time (NFOV to
WFOV)
Отклонение оптической оси (линии визирования) при
перестройке фокусного расстояния / Through-Zoom
Boresight
Неизменное положение плоскости изображения при
перестройке фокусного расстояния / Through-Zoom
Parfocality
Вес / Weight
Габариты / Max. Dimensions

Электропривод / Motorized
≤ 1 сек при максимальной скорости / at maximum speed
Электропривод / Motorized
≤ 8 сек при -32°C; ≤ 5 сек при T ≥ 20°C при макс. скорости / at max. speed)
Внутри окружности радиусом 0.25 мм в фокальной плоскости (во всем
диапазоне перестройки фокусного расстояния) / within a radius of 0.25mm at
the focal plane along the full zoom range
Четкое изображение / Focused image
1600 г
Длина 200.5 мм от передней поверхности до фокальной плоскости (матрицы
приемника) / (front to FPA)
Диаметр – 132 мм
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Стр. 127 каталога «IR Lenses» компании OPHIR Optronics Ltd. www.ophiropt.com/infrared-optics
MWIR Zoom – объективы для средневолнового ИК диапазона с перестройкой фокусного расстояния
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

ИК объектив «SupIR 21-420mm f/4.0» с плавным моторизованным зумом
для охлаждаемых тепловизионных камер, 680160

Характеристики oбъективa / Properties

Значение / Value

Электрические / Electrical
Управление объективом / Lens Control

Устройство управления объективом (контроллер) / Designated lens
controller

Напряжение питания электропривода / Drive Voltage

12 В пост. тока / 12VDC

Ток потребления / Current Consumption

0.5 A средний, 1.0 A пиковый при T= - 32°C / 0.5A average, 1.0A peak
at T= - 32°C

Протокол передачи данных / Communication Protocol

RS422

Параметры окружающей среды / Environmental
Диапазон рабочих температур / Operation Temperature

от -32°C до +80°C

Температура хранения / Storage Temperature

от -54°C до +85°C

Герметизация / Sealing

IP 67 только для переднего элемента / front element only

Модели объектива / Configurations
680160-001
680160-002
680160-004

Высокопрочное покрытие (High Durability), 640x512 пикс, 20 мкм шаг
(для приемника Pelican)
Высокопрочное покрытие (High Durability), 640x512 пикс, 15 мкм шаг,
(для приемника Pelican)
Твердое углеродное покрытие с низким коэффициентом отражения LRHC (Low Reflection Hard Carbon) 640x512, 15 мкм (для LEO
приемника)

680160-005

(HD) 640x512 пикс, 15 мкм шаг, (для приемника Pelican)

680160-006

Твердое углеродное покрытие с низким коэффициентом отражения LRHC (Low Reflection Hard Carbon) 640x512, 15 мкм для приемника
Scorpio
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MWIR Multiple
M
FOV – о
объективы для
я средневолнов
вого ИК диапаззона с несколькими углами по
оля зрения и пеерестройкой фокусного
ф
рассттояния
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Модель SupIR
R 35/112/450 mm
m f/4.0, Mottorized Focus
s, 3-FOV (680
0024 + 65065--05 Extender))
ИК
К объектив для
я среднего спекктрального диа
апазона (3.6-4.9
9)мкм с мотори
изованным зум
мом предназначчен для охлажд
даемых
те
епловизионныхх камер. Объекттив имеет пере
естраиваемое ф
фокусное расс
стояние (поле зрения)
з
35/112//450 мм; для матрицы 640х51
12,
ша
аг 15 мкм, арти
икул (680024 + 65065-05 Расш
ширитель / Exte
ender)

ИК
К объектив «S
SupIR 35/112/450 f/4.0» с
мо
оторизованны
ым зумом для
я охлаждаемы
ых
те
епловизионны
ых камер, (680024 + 65065
5-05
Ex
xtender)

Широкий угол поля зрени
ия объектива, ссоответствующ
щий фокусному
расстоянию 35 мм / Wide field oof view WFOV (3
35mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horiizontal Fields of Vieew HFOV [deg]
Размер матрицы прие
емника
Шаг матрицы
ы, мкм
640x512
15μ
35.1
Средний угол поля зрени
ия объектива, ссоответствующ
щий фокусному
расс
стоянию 112 мм
м / Middle field oof view MFOV (112mm)
(
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horiizontal Fields of Vieew HFOV [deg]
Размер матрицы прие
емника
Шаг матрицы
ы, мкм
640x512
15μ
4.9
Узкий уго
ол поля зрения объектива, сооответствующий фокусному
расс
стоянию 450 мм
м / Narrow field of view NFOV (450mm)
Угол поля зрения по горизонтали, град. / Horiizontal Fields of Vieew HFOV [deg]
Размер матрицы прие
емника
Шаг матрицы
ы, мкм
640x512
15μ
1.2

Ха
арактеристикки oбъективa / Properties

З
Значение / Value

Оп
птические / O
Optical

Ш
Широкий угол поляя зрения
W
Wide field of view WFOV
W

Сре
едний угол поля зррения
Mid
ddle field of view M
MFOV

Узкий уггол поля зрения
Narrow field of view NFOV
V

Фо
окусное рассто
ояние / Focal Le
ength

3
35 мм

112
2 мм

450 мм
м

Оттносительное о
отверстие F/#

4
4.0
6
640 x 512 пикс, 15 мкм шаг (ра
азмер 9.60 x 7.668 мм), альбом
мная ориентация /
la
andscape orienttation
3
3.6 - 4.9 мкм

Па
араметры матр
рицы приемникка / Image Form
mat
Сп
пектральный ди
иапазон / Specctral Range
Ра
асстояние от «ххолодной» диа
афрагмы до фо
окальной
пл
лоскости (матри
ицы приемника
а) / Cold Stop to FPA Distance
Св
ветовой диаметр «холодной»
» диафрагмы / Cold
C Stop CA
За
аднее фокусное
е расстояние / Back Focal Len
ngth
Уггол поля зрения
я по горизонтали / Horizontal Field of
Vie
ew (FOV)
Ди
исторсия / Disto
ortion
Ми
инимальное ра
асстояние до объекта при нал
личии
че
еткого изображения / Minimum
m Focus Range

1 9.4 мм
Ø
Ø4.85 мм
≥ 37.6 мм
1 5.5° Широкий угол
у
поля зрения /WFOV, 4.9°° средний угол
л поля зрения /
M
MFOV, 1.2° узки
ий угол поля зр
рения / NFOV
<
<8%
<5%
5м

10 м

50 м

Те
ехнические и эксплуатац
ционные / Me
echanical

Га
абариты / Max. Dimensions
Вр
ремя фокусиро
овки от мин. рассстояния до ∞/ Focus
Tim
me (minimum ra
ange to ∞)
Вр
ремя переключ
чения диапазон
на поля зрения / FOV
Sw
witch Time
Оттклонение опти
ической оси (ли
инии визирован
ния) при
пе
ереключении ди
иапазона поля зрения от узко
ого к
ши
ирокому / FOV Switch Boresight (NFOV-WFO
OV)
Оттклонение опти
ической оси (ли
инии визирован
ния) при
пе
ереключении ди
иапазона поля зрения от узко
ого к
ср
реднему / FOV Switch Boresigh
ht (NFOV-MFOV
V)
Ве
ес / Weight

Р
Расстояние от передней
п
поверхности объекктива до фокал
льной плоскостти
(м
матрицы прием
мника) / (length: front to FPA) 2235 мм
ГГабаритный диа
аметр входной оправы объекктива (Front) Ø142
Ø
мм
≤ 5 сек (на макс
симальной скор
рости / at max. speed)
≤≤1 сек при 20°C
C (на максимальной скорости / at max. speed
d)
В
Внутри окружно
ости радиусом 0.15 мм в фокаальной плоскости / within a ra
adius
o
of 0.15mm at the
e focal plane
В
Внутри окружно
ости радиусом 0.06 мм в фокаальной плоскости / within a ra
adius
o
of 0.06mm at the
e focal plane
2
2.42 кг

Эл
лектрические
е / Electrical
Ма
акс. напряжени
ие питания эле
ектропривода (в
все
мо
оторы) / Maximum Drive Voltag
ge (all motors)
Ма
акс. ток потреб
бления (все мотторы) / Max Driive Current
(alll motors)

6 В пост. тока / 6VDC
0
0.0625 А

Па
араметры окр
ружающей ср
реды / Environ
nmental
Ди
иапазон рабочи
их температур / Operation Tem
mperature

о
от -32°C до +80
0°C

Те
емпература хра
анения / Storag
ge Temperature
Вн
нешнее покрыттие первой линзы / External op
ptical
co
oating

о
от -54°C до +85
5°C
В
Высокопрочное
е покрытие / Hig
gh durability (HD
D)
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ИК объектив «SupIR 35/112/450 f/4.0» с моторизованным зумом для охлаждаемых тепловизионных камер,
(680024 + 65065-05 Extender)
Фотоприемник, пикс
/ Sensor, pixel
640
640

Покрытие первой линзы
/ Front Lens Coating
Твердое углеродное покрытие
/ HC - Hard Carbon
Высокопрочное покрытие
/ HD - High Durability

Холодный щит
/ Cold Shield

Заднее фокусное расстояние мм
/ BFL - Back Focal Length

Задний рабочий отрезок, мм
/ BWD -Back Working Distance

19.4

37.6

6.6

19.4

37.6

6.6
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LWIR Zoom – объекти
ивы для длинно
оволнового ИК диапазона с п ерестройкой фокусного
ф
расст
тояния
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Модель SupIR
R 25-225mm f//1.5, Motorize
ed Continuou
us Focus, 680
0157
Дл
линноволновый
й ИК объектив для спектраль
ьного диапазонна 8-12 мкм с плавным моторизованным зум
мом предназна
ачен для
не
еохлаждаемых тепловизионных камер. Объектив имеет пл
лавно перестра
аиваемое фоку
усное расстоянние (25 - 225) мм,
м что
со
оответствует иззменению мини
имального расс
стояния до объ
ъекта (2 – 20) м и углa поля зрения (35.62 – 4.43) град. дл
ля матрицы
10
024х768, шаг 17
7 мкм, артикул 680157.

Широкий угол поля зрения объектива, сооответствующий
й фокусному
расс
стоянию 25 мм / Wide field of vview WFOV(25mm)
Уго
ол поля зрения
я по горизонтал
ли, град. / Horizzontal Fields of View HFOV [de
eg]
Шаг
Размер матриицы приемника
а
ма
атрицы,
160x120
320x240
384xx288
640x4
480
1024x7
768
мкм
25μ
8.19
16.37
32.7
74
17μ
5.57
11.13
133.36
22.2
26
35.62
2
12μ
4,3
8.6
100.3
17.3
27.8
8

Узкий угол поля зрения об
бъектива, сооттветствующий фокусному
ф
рассто
оянию 225 мм / Narrow field off view NFOV (22
25mm)
Уго
ол поля зрения
я по горизонтал
ли, град. / Horizzontal Fields of View HFOV [de
eg]
Шаг
Размер матриицы приемника
а
ма
атрицы,
160x120
320x240
384xx288
640x4
480
1024x7
768
мкм
25μ
1.02
2.04
2
4.0
07
17μ
0.69
1.38
1
1..66
2.7
77
4.43
3
12μ
0.5
1.0
1 .2
1.9
9
3.1

ИК
И объектив «S
SupIR 25-225mm f/1.5» с плав
вным
моторизованн
ным зумом для
я неохлаждаем
мых
теплов
визионных каме
ер, 680157

Ха
арактеристикки oбъективa / Properties

Значе
ение / Value

Оптические / O
Optical

Широккий угол поля зрения
з
Wide field of view WFOV

Узкийй угол поля зре
ения
Narrrow field of view
w NFOV

Фо
окусное рассто
ояние / Focal Le
ength

25 мм
м

225 м
мм

Оттносительное о
отверстие F/#

1.5

Сп
пектральный диапазон / Specctral Range
Ус
средненное про
опускание в ди
иапазоне (8-12)) мкм
/ Average
A
Transm
mission (8-12μm
m)
За
аднее фокусное
е расстояние / Back Focal Len
ngth

длиннноволновый ИК
К / LWIR
≥75% для твердого углеродного
у
по
окрытия / for Haard Carbon (HC
C coating);
≥81% для высокопро
очного покрыти
ия / for High Duurability (HD coa
ating)
30.743
3 мм в воздухе
е / in air

Ди
исторсия (по ди
иагонали) / Distortion (in diago
onal)
Ми
инимальное ра
асстояние до объекта при нал
личии
че
еткого изображ
жения / Minimum
m Focus Range
Ко
оррекция неодн
нородности с помощью
п
ра
асфокусировки / Non Uniformitty Correction Nu
uc (by
de
efocus)

<11%

<5%

2м

20 м

Есть / Yes

Те
ехнические и эксплуатационные / Mecha
anical
Сп
пособ фокусировки / Focus Mechanism
Вр
ремя перефокуусировки от минимального
ра
асстояния до об
бъекта при нал
личии четкого
иззображения до бесконечности
и / Focus Time
(m
minimum range tto ∞)
Пе
ерестройка фокусного рассто
ояния / Zoom
Me
echanism
Вр
ремя перестрой
йки фокусного расстояния ил
ли
угл
ла поля зрения
я с узкого на широкий / Zoom Time
(N
NFOV to WFOV))
Ве
ес / Weight

Электтропривод / Mo
otorized

Га
абариты / Max. Dimensions

Ø178 мм x 239 мм

≤ 3 се
ек
Электтропривод / Mo
otorized
≤ 8 се
ек непрерывная перестройка / (continuous zzoom mode)
≤ 5 се
ек переключени
ие между углам
ми поля зренияя / (multi-field off view mode)
4.3 кг
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LWIR Zoom – объекти
ивы для длинно
оволнового ИК диапазона с п ерестройкой фокусного
ф
расст
тояния
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

ИК об
бъектив «Sup
pIR 25-225mm
m f/1.5» с плавным мотори
изованным зуумом
для нео
охлаждаемыхх тепловизион
нных камер, 680157
6

Хар
рактеристики
и oбъективa / Properties

Значение / Value

Эле
ектрические / Electrical
Упр
равление объекктивом / Lens Control
C

Устройство управления
у
объ
ъективом (конттроллер) / Designated lens
controller

Нап
пряжение питан
ния электропри
ивода / Drive Voltage
V

(12.0 +/- 0.5) В пост. тока / 12VDC
1
±0.5V

Токк потребления / Current Consu
umption

0.5 A средний / average,
3.5 A пиковый / peak

Про
отокол передач
чи данных / Communication Prrotocol

RS422

Пар
раметры окруужающей сре
еды / Environmental
Диа
апазон рабочихх температур / Operation Temperature

от -46°C до +70°C
+

Тем
мпература хран
нения / Storage
e Temperature

от -54°C до +85°C
+

Гер
рметизация / Se
ealing

IP 67 только для переднего
о элемента / froont element only
y

Модели объекти
ива / Configuraations
680
0157-001

Твердое угле
еродное покрытие / Hard Carbbon

680
0157-002

Высокопрочн
ное покрытие / High Durability

680
0157-004

Высокопрочн
ное покрытие / High Durability,, Gen 3 controller

680
0157-006

Твердое угле
еродное покрытие // Hard Carrbon, Gen 3 con
ntroller
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MWIR Multiple
M
FOV – о
объективы для
я средневолнов
вого ИК диапаззона с несколькими углами по
оля зрения и пеерестройкой фокусного
ф
рассттояния
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

Модель SupIR
R 25/80/320 mm
m f/4.0, Moto
orized Focus,, 3-FOV (6800
024)
ИК
К объектив для
я среднего спекктрального диа
апазона (3.4-5.0
0) мкм с мотор
ризованным зум
мом предназнаачен для охлаж
ждаемых
те
епловизионныхх камер. Объекттив имеет пере
естраиваемое ф
фокусное расс
стояние (поле зрения)
з
25/80/3320 мм, артикул
л (680024)
Широкий угол поля зрени
ия объектива, ссоответствующ
щий фокусному
расстоянию 25 мм / Wide field oof view WFOV (2
25mm)
Угол поляя зрения по горизонтали, град. / Horirizontal Fields of Vieew HFOV [deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы
ы, мкм
320x2
240 480x3844 640x512
30μ
21.7
31.9
20μ
14.6
21.7
28.5
15μ
11.0
16.4
21.7
Средний угол поля зрени
ия объектива, ссоответствующ
щий фокусному
рас
сстоянию 80 мм
м / Middle field oof view MFOV (80mm)
(
Угол поляя зрения по горизонтали, град. / Horirizontal Fields of Vieew HFOV [deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы
ы, мкм
320x2
240 480x3844 640x512
30μ
6.9
9
10.1
20μ
4.6
6
6.9
9.1
15μ
3.5
5
5.2
6.9

ИК
К объектив «S
SupIR 25/80/3
320 f/4.0» с
мо
оторизованны
ым зумом для
я охлаждаемы
ых
те
епловизионны
ых камер (680
0024)

Узкий уго
ол поля зрения объектива, сооответствующий фокусному
расс
стоянию 320 мм
м / Narrow field of view NFOV (320mm)
Угол поляя зрения по горизонтали, град. / Horirizontal Fields of Vieew HFOV [deg]
Размер матрицы приемника
Шаг матрицы
ы, мкм
320x2
240 480x3844 640x512
30μ
1.7
7
25
20μ
1.1
1
1.7
2.2
15μ
0.9
9
1.3
1.7

Ха
арактеристикки oбъективa / Properties

З
Значение / Value

Оп
птические / O
Optical

Ш
Широкий угол поляя зрения
W
Wide field of view WFOV
W

Сре
едний угол поля зррения
Mid
ddle field of view M
MFOV

Узкий уггол поля зрения
Narrow field of view NFOV
V

Фо
окусное рассто
ояние / Focal Le
ength

2
25 мм

80 мм

320 мм
м

Оттносительное о
отверстие F/#
Ус
средненное про
опускание в спектральном ди
иапазоне
(3.4-5.0) мкм / Avverage Transmisssion (3.4-5µm))
За
аднее фокусное
е расстояние / Back Focal Len
ngth

4
4.0
9
96% для высоко
опрочного покр
рытия / HD
3
37.63 мм в возд
духе / in air

Те
ехнические и эксплуатационные / Mecha
anical
Сп
пособ фокусировки / Focus Mechanism
Ди
иапазон переф
фокусировки / Focus Range
Вр
ремя перефокуусировки от мин
н. расстояния до
д ∞/
Fo
ocus Switch Tim
me
Сп
пособ переключения диапазо
она поля зрения
я / FOV
Me
echanism
Вр
ремя переключ
чения диапазон
на поля зрения / FOV
Sw
witch Time
Ве
ес / Weight
Га
абариты / Max. Dimensions

Э
Электропривод
д / Motorized
5м-∞

10
0м-∞

50 м - ∞

< 5 сек
Э
Электропривод
д / Motorized
<
<1 сек
1 .52 кг
Ø
Ø134 мм x 165.5 мм
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ИК объектив «SupIR 25/8
80/320 f/4.0» с моторизова
анным зумом
для охлаждаемых тепловизион
нных камер (6
680024)
Ха
арактеристикки oбъективa / Properties

З
Значение / Va
alue

Эл
лектрические
е / Electrical
Пи
итание электро
опривода фокусировки / Focus Motor
Пи
итание электро
опривода перекключения диап
пазона
по
оля зрения / FO
OV Motor

6 В пост. тока / 6VDC;
Im
max < 0.06 A (п
пост. ток 0.05 A)
A (Contin. Curreent 0.05A)
6 В пост. тока / 6VDC;
Im
max < 0.06 A (п
пост. ток 0.05 A)
A (Contin. Curreent 0.05A)

Па
араметры окр
ружающей ср
реды / Environ
nmental
Ди
иапазон рабочи
их температур / Operation Tem
mperature

о
от -20°C до +65
5°C

Те
емпература хра
анения / Storag
ge Temperature

о
от -40°C до +71°C

Ге
ерметизация / S
Sealing
До
опустимый эксп
плуатационный
й уровень вибр
раций /
Vibration-Operatio
on
До
опустимый уровень вибраций
й при хранении / Vibration
-StorageМе
еханическая уд
дарозащищенн
ность / Mechaniical ShockStorage & Storage

IP
P 67 только для переднего эл
лемента / front element only
П
По вертикали 2.1 grms, попереч
чное 1.6 grms, п родольное 1.96 grms ,
rm
ms - среднеква
адратичное зна
ачение в заданнном виброчасттотном диапазо
оне
П
По вертикали 2.1 grms, попереч
чное 1.6 grms, п родольное 1.96 grms ,
rm
ms - среднеква
адратичное зна
ачение в заданнном виброчасттотном диапазо
оне
4
40g, 11 мсек

Модели объекттива / Configu
urations

68
80024-003

68
80024-004

Т
Твердое углеро
одное покрытие
е / Hard Carbonn
Р
Расстояние от «холодной»
«
ди
иафрагмы (щитта) до фокальной плоскости
(м
матрицы прием
мника) 19.4 мм / CSH
З
Задний рабочий
й отрезок 6.85 мм / BWD
З
Заднее фокусно
ое расстояние 26.53 мм / BFLL
В
Высокопрочное
е покрытие / Hig
gh durability
Р
Расстояние от «холодной»
«
ди
иафрагмы (щитта) до фокальной плоскости
(м
матрицы прием
мника) 19.4 мм / CSH
З
Задний рабочий
й отрезок 6.85 мм / BWD
З
Заднее фокусно
ое расстояние 26.53 мм / BFLL
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MWIR – для среднево
олнового ИК ди
иапазона
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

Расш
ширитель дл
ля ИК объекттива SupIR 1.4x Extender,, артикул 650
065

Ха
арактеристикки расширителя для ИК об
бъектива
Su
upIR 1.4x Exte
ender, артикуул 65065 / Properties

З
Значение / Va
alue

Оп
птические / O
Optical
Ко
оэффициент ра
асширения / Exxtension Value

xx1.4

Ди
иаметр входногго пучка / Entra
ance Beam Diam
meter

Ø
Ø120 мм

Ди
иаметр выходн
ного пучка / Exitt Beam Diamete
er

Ø
Ø86 мм

Ус
средненное про
опускание в ди
иапазоне (3-5) мкм
м /
Av
verage Transmisssion (8-12μm)

9
97% для высоко
опрочного покр
рытия / for Highh Durability (HD coating)

Те
ехнические и эксплуатационные / Mech
hanical
Ве
ес / Weight

8
870 г

Га
абариты / Max. Dimensions

Ø
Ø142 мм x 78.5 мм

Па
араметры окр
ружающей ср
реды / Environ
nmental
Ди
иапазон рабочи
их температур / Operation Tem
mperature

о
от -20°C до +65
5°C

Те
емпература хра
анения / Storag
ge Temperature

о
от -40°C до +71°C

Ге
ерметизация / S
Sealing

IP
P 67 только для переднего эл
лемента / front element only

Модели расши
ирителя для ИК
И объектива
а/
Co
onfigurations
65
5065-05

В
Высокопрочное
е покрытие / Hig
gh durability

65
5065-06

Т
Твердое углеро
одное покрытие
е / Hard Carbonn
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MWIR – для среднево
олнового ИК ди
иапазона
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

Расш
ширитель дл
ля ИК объекттива SupIR 2.5x Extender,, артикул 680
0011*

Ха
арактеристикки расширителя для ИК об
бъектива
Su
upIR 2.5x Exte
ender, артикуул 680011* / Properties

З
Значение / Va
alue

Оп
птические / O
Optical
Ко
оэффициент ра
асширения / Exxtension Value

X
X2.5

Ди
иаметр входногго пучка / Entra
ance Beam Diam
meter

Ø
Ø144 мм

Ди
иаметр выходн
ного пучка / Exitt Beam Diamete
er
Ус
средненное про
опускание в ди
иапазоне (3-5) мкм
м /
Av
verage Transmisssion (8-12μm)

Ø
Ø54 мм
≥≥92% твердое углеродное
у
поккрытие / Hard C
Carbon (HC)

Те
ехнические и эксплуатационные / Mech
hanical
Ве
ес / Weight

1 .3 кг

Га
абариты / Max. Dimensions

Ø
Ø160 мм x 113 мм

Па
араметры окр
ружающей ср
реды / Environ
nmental
Ди
иапазон рабочи
их температур / Operation Tem
mperature

о
от -32°C до +65
5°C

Те
емпература хра
анения / Storag
ge Temperature

о
от -40°C до +71°C

Ге
ерметизация / S
Sealing

IP
P 67 только для переднего эл
лемента / front element only

Модели расши
ирителя для ИК
И объектива
а/
Co
onfigurations
68
80011-001

Т
Твердое углеро
одное покрытие
е / Hard Carbonn

68
80011-004

В
Высокопрочное
е покрытие / Hig
gh durability

Допо
олнительную
ю информацию
ю можно полу
учить
в ООО
О «Электрост
текло», тел. +7 (495) 234
4-59-52, факс
с: +7 (910) 485
5 67 82, http:////www.elektros
steklo.ru
Конт
тактное лицо: Амбуков Инджа
И
Андрее
евич, ambuko
ov@elektrosteklo.ru , тел: +
+7 (495) 234-59-52
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